
1



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок исполнения контроля соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения, при реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ 

ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» (далее – Техникум). 

 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-

правовых    актов: 

- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

 

2. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных  технологий в  Техникуме 

 

2.1. Техникум реализует  образовательные программы, в том числе с применением 

электронного обучения (далее – ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ) в формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

2.2. При дистанционном обучении обучающийся и преподаватель осуществляют 

взаимодействие в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг 

с другом (online); 

- асинхронно, когда обучающийся выполняет задания самостоятельно (offline), а 

преподаватель оценивает правильность их выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности 

 

2.3. Реализация образовательной программы с применением электронного обучения и 

(или) дистанционных технологий в Техникуме осуществляется на цифровой платформе 

центра опережающей профессиональной подготовки (ГАУ ДПО ВО «ЦОПП»).  

 

2.4. Видеоконференцсвязь преподавателя и обучающегося осуществляется в 

Техникуме на платформе  Zoom. 
 
3. Контроль и оценка достижений обучающихся с применением ЭО и ДОТ 

3.1. Контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения, проводится с целью получения 



необходимой информации о выполнении обучающимися учебного плана, установления 

качества усвоения учебного материала, степени достижения поставленной цели. 

3.2. Техникум обеспечивает постоянную дистанционную связь с обучающимися, 

обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, организацию текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

3.3. Техникум самостоятельно определяет формы проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации путем сопоставления планируемых 

результатов освоения ОПОП СПО с фактическими результатами освоенных частей ОПОП 

СПО по соответствующим учебным предметам, дисциплинам, модулям, практикам. 

3.4. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

контрольно-оценочные средства (разработанные экзаменационные билеты, задания 

контрольных работ, лабораторных и практических занятий, тестовые задания, перечень 

заданий по актуализации опорных знаний и т.д.), предназначенные для измерения уровня 

достижения обучающимися установленных результатов обучения,  актуализируются. 

3.5. Контроль соблюдения условий мероприятий, в рамках которых осуществляется 

оценка результатов обучения обучающегося осуществляется через электронный журнал 

теоретического и практического обучения. Данные контроля заносятся также в журнал на 

бумажном носителе. 

 

3.6. Проведение промежуточной аттестации по итогам профессионального модуля 

возможно предусмотреть в последний день производственной практики. 

 

3.7. Записи об аттестованных дисциплинах, междисциплинарных курсах, модулях, 

практиках вносятся в зачетную книжку обучающегося на основании зачетно-

экзаменационной ведомости (протокола). 

 

3.8. Преподаватели ведут регулярный контроль за работой обучающихся с 

использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом.  

 

3.9. Техникум проводит еженедельный мониторинг эффективного взаимодействия 

преподавателя с обучающимися. 
 


